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Quick Facts - of the 86 studies approved at Covenant Health:
G� 17.44% focused on vulnerable populations and responding to those in need, 

including Addictions and Mental Health Services, Seniors Care, Palliative and 
End of Life Care;

G� 44.19% involved multi-disciplinary teams;

G� 15.12% were driven by new researchers;

G� 5 were supported by the CH Research Grant, representing a total of 
$24,996.00;

G� 21% were initiated by Emergency Medicine, 13% by iRSM, 12% by Critical 
Care, 10% by Medicine, 8% by Women’s Health, and 7% for both Geriatrics 
and Pediatrics;

G� 30% were chart reviews, 23% were clinical trials, and 20% were qualitative 
studies
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Introducing the Interdisciplinary Health Research 
Academy: A Unique Approach to Exploring 
Complex Health Research Questions
Submitted by Dr. Katharina Kovacs Burns, MSc, MHSA, PhD 
Associate Director, Health Sciences Council & Interim Director, Interdisciplinary Health Research Academy
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Jacek Szudek 

Dr. Jacek Szudek was awarded the 
Poliquin Resident Award for Best 
Clinical Research Project at the 2011 
Canadian Society of Otolarygology 
– Head and Neck Surgery Annual 
Meeting for this project.

This project was a collaborative 
effort between professionals from 
the Division of Otolaryngology 
Head and Neck Surgery, the Faculty 
of Rehabilitation Medicine at the 
University of Alberta and the Institute 
for Reconstructive Sciences in Medicine 
(iRSM). 

Source: Szudek J, Ostevik AV, 
Dziegielewski P, Robinson-Anagor R, 
Gomaa N, Hodgetts B and Ho A. Can 
you hear me now? Validation of an 
iPod-based hearing loss screening test.
Journal of Otolaryngology – Head & 
Neck Surgery 2011;in press
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Figure 1. uHear hearing sensitivity results

Figure 2. Average hearing thresholds measured by a 
standard audiogram, uHear in the sound booth, and 
uHear in the clinic. Only ears with PTA > 25 dB HL by 
audiogram are shown.
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Background:
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Building on Existing Tools to Improve Chronic Disease Prevention 
and Screening in Family Practice: The BETTER Project
By Carolina Aguilar, Denise Campbell-Scherer, Ginetta Salvalaggio and Donna Manca

L to R: Kitty Kam, Colleen Wright, Purvi Patel and Carolina Aguilar 

Kitty Kam is the Data Management Assistant for the BETTER Project. She obtained a Bachelor of Arts 
Degree at the University of Alberta in 2008, majoring in Mathematics and minoring in Economics.

Colleen Wright is the Lead Practice Facilitator Assistant for the BETTER Project. She has a Bachelor 
of Science in Nutrition and a Master of Arts in Human Ecology. She is responsible for preparing and 
implementing the prevention prescriptions for the Family Practice Groups participating in the Practice 
Level Intervention.

Purvi Patel is the Practice Facilitator Assistant for the BETTER Project. She has an Advanced Diploma in 
Industrial Microbiology and previous experience in the family practice setting as a medical secretary and 
medical assistant. She is the primary contact for clinics receiving the Patient Level Intervention.

Carolina Aguilar is the Study Coordinator for the BETTER Project. She has a Master of Science in Health 
Research Methodology and a Master of Arts in Economics. Her previous experience includes health 
economics research in the areas of palliative and end-of-life care.
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Studies funded through the CHRC Research Grant from April 1st, 2010 
to March 31st, 2011 include:
Risk Factors for Placement to Long Term Care (LTC) and Length of Stay 
in Individuals with Dementia Admitted to Medical Units in Acute Care 
Setting – Study#1067

Dr. Alexandra Marin

An Evaluation of the Rapid Response Team Following it’s Initiation within 
the Caritas Health Group at the Grey Nuns Hospital and Misericordia 
Hospital – Study#1104

Kim Scherr

Family Physicians’ Experiences with Conflict During End-of-Life Decision 
Making Discussions with Substitute-Decision Makers of Dying Patients – 
Study#1172

Dr. Amy Tan

Institute for Reconstructive Sciences in Medicine (iRSM) – Study#1150 Dr. Ben King
Dr. Hadi Seikaly
Dr. Andrew Grosvenor
Dr. Peter Dziegielewski

Through the Eyes of Practitioners: re-imagining and re-storying 
medication safety with photographic research. Phase 2 – Study#1053

Dr. Patricia Marck

Adherence to Treatment Recommendations and Congruency in Goals of 
Care in an Outpatient Geriatric Assessment Setting – Study#1182

Dr. Marjan Abbasi
Dr. Sheny Khera

Post-operative Pain and Function in Patients having a Knee Arthroscopy 
with Visco-supplementation or Placebo Injection at the Time of Surgery: 
A Pilot Test – Study#1178

Dr. Mark Heard

Institute for Reconstructive Sciences in Medicine (iRSM) – Study#1251 Dr. Martin Osswald
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Listing of Approved Research at Covenant Health – April 1st, 2011 to November 31st, 2011
Study Title Principal Investigator Site

��5' $�
�����Q������ ��5'

��F�
��	����	�����8�������	�������������������������&8;8�;��	��	�5��
��=�����
����� E���������	��5�6�
 EF�$

�5�' :������&�)�E����	 ��5'

��4�����##�'�����	������	
���K�
��&���������	
��4���������	�����
�5�
��������5������	
�8����������4=�
010"D"31��	�5��6��������#��������5��A�

5�

�7����'�K����� EF�$

�	�8J���	���	�������������	����������	�������O���	��	
�#�������	��	�&����	��4�������	�� &������O�		�� EF�$�-�'�$

F�	�#	�������]�	�����	��	��������������5��	�<���4����5�
� 5��������&�	��� EF�$

#	�����	���4�����������8	�������	��	��	
����
���;����
��������� Z�����	��5���� �����$�����

�����
�������������	��	
�����������	����������������	�����	������������������	����
������ 5���A��	
��&�)�'������ 8E���

8�
��5'#:85<�5��	���	�	������������	���	��������
����������	�� �����	��5����	 5)W����������J������

94;#�<�9�
���4����	���;��	����	���	����� �����	����E��� 8E����-�5)W��������-�*��������$���

��5' Q��A���&�)�E��
�	 ��5'

;��
�����	������������	������F5�#&������	������
���������������������	��	��������	������������	
�
�
����	������������
����������	�����
���	��

&������O�		�� 5)�'��������������!

��5' 5��A�����$�
� ��5'

���������	
���������������������	���������������J���	���������J�	
�
������	����
�������	������������	
�
�����	��������������]>/202+

��������&�)�O���� EF�$

��	�
��	�4������������5�	�	���5��������	�����4�55F!�4��6�� '�	����&�)�&�		� EF�$�-��'�$

���9�&#9F<�;������9�&�=���������5�
��4�������]�����	�E '������&�)�:����� ����8
��5���

��������	���������������
���	����������	������������	��������	������
������������	����		�	���������	�������
�������
������	��������������	�����	�	�����	�

�������&�)�W�	���	 EF�$

��5��������������	�����������	
�����������	�������������	
�����������	���	���������������������-������	��������
�������	���������	
�'�	����

$����	�A��&�)�4����� �����$�5���

��	�
��	��������	
���������������;�5!��������	�����	�
�������������������	
�����
�� O�����
��'������ EF�$��'�$

4��������	�����������	
���	�������A�����	�����������
��	����	����;����3�
������<����������	���	
�
�����	�����������A�������
�����������
������

'��������:����� '�$

������������'�#��������
�����	�������������
�������	����	
����������<����������	���������	�'�#�

��	���	������������
�������������;!���������
���	
��


:������������ EF�$�\�'�$

]#5#9F�����	�����;��	������������;�!������
���]�����������	��#	�	�	���
����5���������#�	���9����
��������F�5�
�

O������&�)������ EF�$

'����	���������������5��������������������������A�	��	���\�4��A�	��	�����A��
������� &�����	
��W�	� Contact for sites

��'�����	�������������	��������������	���)����������������J���	�����������
�������
����������������
�����
clavicle

O�����	���&�)�'���	 EF�$

8��	������	�������������'����	����������������5������4������������'�K�	A��A���������$����#	���� Z����	������&�)�5��

;���������������������������	��94&������	���������������	 ��������&�)�Q�	
� 8E���

&�����	�	����������������������	�����	����������	��������������	����A� O�������)�&��	 EF�$

#�����
������	���������	���������������
����������������
��������	������	
�	��������	��	���X����������
��	�����
���
�

Z������&�)�'�	�6 EF�$�-�'�$

8J�����	�����
����������
�	���������
����������	�����7����
��	����	�� 8�������&�)�&��	 EF�$�-�'�$

���������������
������	����������
��������	������
������	����	��������
��������	������� &�	���&�)�Z����	 EF�$�-�'�$

8J���	�	�����������������������������������������������������	
�����������������
���N�;���	��	�����	�	�����
������	��������������
�

$�	
��	��&�)�:��	��� EF�$

��������	�������
���	���
��������������
������������	�	�����������
��	��
���	��������	�<�;���8
��	�	�
���������������	�������������
��85�5��!

F�A�������A��&�)������� 8E�����EF�$��5)W����������J)

���������	
����������������������	������	�������	���	����������������	�����	���
��������������� &������	��&�)�:���	�� EF�$�-�'�$

#�����������������\���	���	�������������
��������	���������������\������	�������
�P�� $��	��������:��� EF�$�-�'�$

����
�����������������
����������������	�����	��������	���	�A���A	����
�������
����	
��������������
�	��
��������\������	�&��	���������������
����
���

5�
���A��������� '�$

4�F��
��	������	��	���E��������4����������$������N��������������	��������	
�F����	��4��������� $�������:��� Villa Caritas

;���9���	�K���	���4�����������Z	����
���'�����K���	������8J�������:���� Reay, Patricia ����5���

���������������������������
���	���
��������������
�������	�������8
��	�	�5��������������	�5�����
�85�5��!��	���
�������������������������������	�

F�A�������A��&�)������� 8E����-�EF�$�-�'�$�-�5)�
W����������J�������$������

&�������	�����������	��
�������	
��	��FF���
��������	��		�������������������������	�����������
������
��	���	���	
���������
����	

5��	��&�)�E�	���	��\�Y��	���&�)�W��	 :�����
���5���

'��������������������������������	��	
�������������	���������� O�����	���&�)�'���	 EF�$

;������������	���	����������������������������	������4��;!��	����������������	����A ���������5��������&�)�&�	��� EF�$



Covenant Health Research 
Issue 17

16

4����
�	������
�����������������������
����������������	��4�9��;! Q������&�)������ EF�$�-�'�$

;�����������������	���������������	��	����
�������������	���	��	�����	������������������	����
������ 5��A��	
��&�)�'������ 8E���

������������������������������K�����8�E���	��������	����	��	�����	������
������������������������ %���	���F����
 O�		��������EF�$��'�$

4���������������������	����	
��	��
�	����	��	������������������ ]������'����	� EF�$

8�����	�'�������������'�������������������	�F������O�����;�������&�#5��8	��������
�4�������������	�����	
�
:���E��
��#	�������&����������	���

5�������	��5�����	� '�$

;94�%4N�����	
���K�
�����������������	�������	�����	�����	��	��	
����	
�������������������������������	� Z������		����&�)�&������� EF�$

����	
���K�
������������	�����
��������###���
�����
����������	��	�	�������������������������������5=4!�
�	�����	���A�
	���
�����������	���������	������
�������<�;�����	�	��������������	����	�����	���������
�7������	�����%#58�3!���
�

W�	
����&�)�Z������ 8E����-�EF�$



Covenant Health Research Day 2012

“Caring for a New Generation of Seniors  
    - What Does the Research Say?”

Thursday, February 9, 2012

Grey Nuns Community Hospital, 

Auditorium and Classrooms

7:45 a.m. – 4:00 p.m.

(TeleHealth will be available)

To register and view a complete 

outline of the presentations and 

session times, please visit: http://

www.caritas.ab.ca/Home/Research/

NewsandEvents/ResearchDay.htm

Registration deadline 

Thursday, January 26th, 2012

For information please contact 

research@covenanthealth.ca

or call 780.735.2274

...a day for Covenant Health researchers and partners to showcase their research in all 
areas of Seniors Care; 

...a forum for discussion on “Medical and Social Models in Seniors Care - Quality of Life, 
Dignity and Respect”; 

… (as / is) an opportunity for Covenant Health staff and physicians to learn of the latest 
research in their field, particularly research that may potentially impact practice.



We wish you a 
joyous Christmas 
graced by family 
and friends;  
good health  
and prosperity 
for the New Year.
Pamela and Mary-Ann
Covenant Health Research Centre



 COVENANT HEALTH RESEARCH CENTRE (CHRC)
 Misericordia Community Hospital
 Cabrini Centre, R07-3, 16940-87 Avenue 
 Edmonton, Alberta T5R 4H5 CANADA 

 Telephone: 780.735.2274
 Facsimile: 780.735.2674 
 Email: research@covenanthealth.ca 
 Website: http://www.caritas.ab.ca/Home/Research/default.htm 
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